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К 20-летию Linux выйдет ядро версии 3.0
Споры о нумерации версий ядра Linux не угасают и возобновляются с новой силой уже 
долгое время. В конце мая Линус Торвальдс (Linus Torvalds) на правах отца-основателя 
проекта решил подлить масла в огонь, объявив, что в скором времени выйдет ядро 
Linux новой крупной версии – 3.0.

В качестве главных «аргументов» в пользу такого скачка в нумерации релизов ядра 
Линус приводит ровно два. Во-первых, в этом году проекту Linux исполнится 20 лет 
(это он называет «оправданием»), а во-вторых (это уже «реальная причина»), число 40 
(речь идет о версии 2.6.40) выглядит слишком большим и «неудобным».

Что не менее важно, абсолютно никаких революций в самом ядре Linux при этом 
не ожидается. Релиз 3.0 последует за последней версией 2.6.39, не привнеся никаких 
особых новшеств за исключением обычной (для последних выпусков Linux 2.6.x) ра-
боты над поддержкой различного оборудования и другими незначительными улучше-
ниями. «Никаких изменений в ABI, никаких изменений в API, никаких магических нов-
шеств», – подчеркивает в своем письме Линус.

Уже вышли первые предварительные версии ядра (3.0-rc1 и 3.0-rc2), исходный код 
которых можно найти на http://kernel.org/pub/linux/kernel/v3.0/testing.

В ядро Linux приходит полная поддержка dom0 и domU в Xen
В блоге Open Source-проекта виртуализации Xen появилась заметка, в которой вы-
сказывается радость по поводу достижения полной поддержки dom0 и domU в Linux.

Последний необходимый для этого шаг был предпринят на прошлой неделе, ког-
да Линус Торвальдс (Linus Torvalds) добавил xen-blkback в основную ветвь разработки 
ядра Linux. Таким образом, уже в следующий релиз – Linux 3.0 – войдет изменение, ко-
торое обеспечит все, что нужно для функционирования Linux и в качестве управляю-
щей операционной системы («dom0» в терминологии Xen), и в качестве гостя («domU»).

Как резонно отмечается в блоге компании Citrix, поглотившей XenSource в 2007 году, 
«попадание в upstream очень важно, поскольку означает, что у дистрибутивов больше 
нет необходимости предоставлять различные ядра для обеспечения поддержки Xen».

Весь путь появления полной поддержки Xen в ядре Linux занял более 4 лет.

Oracle передала кодовую базу OpenOffice.org в инкубатор ASF
1 июня корпорация Oracle передала кодовую базу популярного свободного офисного па-
кета OpenOffice.org в так называемый «инкубатор» (Incubator) некоммерческой организа-
ции Apache Software Foundation (ASF), занимающейся поддержкой Open Source-проектов.

Этот шаг Oracle стал логичным продолжением апрельского объявления о том, что 
корпорация отпускает OpenOffice.org в свободное плавание. Тогда в качестве основной 
причины фактического отказа Oracle от активного участия в судьбе проекта OpenOffice.
org указывался малый интерес корпорации к этому продукту. Несмотря на это, Oracle 
обещала продолжать совместную с Open Source-сообществом работу над OOo и про-
движение открытых стандартов.

Организация The Document Foundation (TDF), создавшая в прошлом году форк 
OpenOffice.org, получивший название LibreOffice, уже отреагировала на это известие 
и объявила, что будет рада объединению проектов OpenOffice.org и LibreOffice в еди-
ное сообщество. Однако, по мнению TDF, нынешний ход событий вряд ли способству-
ет такому развитию офисных пакетов, поскольку в сообществе Apache, которое в TDF 
очень уважают, «другие ожидания и нормы».

Тем не менее, предполагается, что совместимость лицензии Apache License с LGPLv3 
и MPL позволит TDF наладить эффективное использование кодовой базы OpenOffice.
org в своем LibreOffice.

ASUS предустанавливает Ubuntu Linux на три новых нетбука 
серии Eee PC

Известный тайваньский производитель ASUS, ставший в своё время одним из пи-
онеров предварительной установки операционной системы GNU/Linux на пользова-
тельские компьютеры, решил продолжить эту славную традицию в ближайшее время.

Как вчера сообщила компания Canonical, стоящая за популярным Linux-дистрибу-
тивом Ubuntu, с 1 июня в розничной продаже стали доступны три новые модели нет-
буков ASUS Eee PC с предварительно установленной операционной системой Ubuntu 
Linux 10.10 «Maverick Meerkat».
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Случившаяся 1 июня 

передача корпорацией 

Oracle исходного кода 

OpenOffice.org некоммер-

ческой организации ASF 

спутала все карты. Ны-

нешний владелец Open 

Source-наследия Sun дал понять о своём прак-

тичном отношении к свободному ПО уже дав-

но. В своё время это привело к росту скепси-

са в сообществе и появлению форков. Од-

ним из таких форков стал и LibreOffice. Тогда 

в Oracle не предприняли решительных дейст-

вий: было объявлено, что корпорация не на-

мерена участвовать в LO, но продолжит под-

держивать сообщество OOo. И что в итоге?

Новый проект LibreOffice уже за недолгое 

время своего существования собирает вну-

шительную статистику, показывающую ак-

тивное включение в разработку и сообщест-

ва, и компаний. «Привычный» OpenOffice.

org стремительно превращается в «эхо во-

йны», поддерживаемое довольно скромным 

коллективом. И вот это эхо доносится до мо-

гущественной ASF. Только теперь, когда LO 

обрёл силу и значимость, Oracle делает то, 

что могла бы сделать сразу, ничего для се-

бя не потеряв. В Document Foundation, стоя-

щей за LO, «хотели бы» объединиться с OOo, 

но считают, что у ASF другие правила игры: 

членство в организации, политика лицензи-

рования и вообще взгляды на жизнь.

Забавно, но непонятно, что теперь будет 

с OOo в ASF, которая много лет успешно раз-

вивает целый ряд важных проектов. А вот 

в перспективах LO я не сомневаюсь. Но са-

ма ситуация вышла… так себе.

Главный редактор

Дмитрий Шурупов (osa@samag.ru)

http://kernel.org/pub/linux/kernel/v3.0/testing/
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Предустановленную Ubuntu Linux можно найти в следующих 
моделях нетбуков от ASUS из линейки Eee PC: 1001PXD, 1011PX 
и 1015PX. Заявляется, что они уже продаются через стандартные 
каналы тайваньского производителя компьютеров.

Для примера, краткие технические характеристики ASUS 
Eee PC 1015PX таковы:
 широкоформатный 10,1-дюймовый дисплей с поддержкой 

разрешения 1024 х 600;
 2-ядерный процессор Intel Atom N570 с тактовой частотой 

1660 МГц;
 2 Гб оперативной памяти (DDR3);
 графический чипсет Intel GMA 3150;
 жесткий диск SATA на 320 Гб;
 Ethernet, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11n;
 поддержка карт памяти SD и SDHC, веб-камера на 0,3 Мп.

Порт Qt на Android стал частью KDE
В рамках нового проекта Necessitas сообщество разработчиков 
KDE занимается портированием популярного фреймворка Qt 
на мобильную Linux/Java-платформу Android. Со вторым альфа-
релизом Necessitas отмечается официальное становление про-
екта частью KDE.

Румынский разработчик Богдан Ватра (Bogdan Vatra), руко-
водящий проектом портирования Qt на Android, объяснил необ-
ходимость включения Necessitas в состав KDE тем, что «у нас – 
одни и те же цели; так мы сделаем Qt более мощной, более до-
ступной и сохраним её свободу для всех».

Вместе с тем, отмечается о заметном прогрессе в самом 
Necessitas, т.е. порте Qt на Android, с релизом второй альфа-
версии:
 появилась поддержка SSL;
 QtWebKit 2.1 с поддержкой JIT (в библиотеке достигнута про-

изводительность в 2,5 раза больше предыдущего релиза);
 поддержка Qt Creator 2.2;
 предварительная поддержка QtMobility;
 GDB 7.2 с поддержкой Python.

Canonical введет категорию «Ubuntu Friendly» 
для проверенного оборудования
В компании Canonical, стоящей за популярным Linux-дистрибу-
тивом Ubuntu, начались работы по введению новой категории 
для сертификации аппаратного обеспечения.

Сообщество Linux-пользователей Ubuntu теперь сможет са-
мостоятельно подтверждать факт корректного функционирова-
ния того или иного оборудования в среде свободной операцион-
ной системы, после чего последнему будет присваиваться ста-

тус «Ubuntu Friendly». Данный статус будет получать аппаратное 
обеспечение, которое «одобрят» многие пользователи и подтвер-
дят представители специальной группы из команды Canonical.

Программное обеспечение, которое будет использоваться 
для проведения тестирования оборудования, находится в про-
цессе разработки, будет доступно под Open Source-лицензиями.

На данный момент у Canonical есть две официальные про-
граммы сертификации оборудования: «Ubuntu Ready» (проте-
стировано производителем) и «Ubuntu Certified» (протестирова-
но Canonical).

Webian Shell – веб-браузер, заменяющий 
рабочий стол на компьютере
В начале июня был представлен первый релиз нового интерес-
ного проекта, задавшегося целью создать веб-браузер, заменя-
ющий классический рабочий стол на компьютерах и мобильных 
устройствах, – Webian Shell 0.1.

Webian Shell – один и пока единственный «подпроект» бо-
лее глобальной инициативы Webian, авторы которой стремятся 
следовать современным тенденциям и представляют себе «мир, 
в котором информация для вас доступна с любого устройства, 
а приложения – работают на любой платформе». Такой мир стро-
ится на основе уже существующих веб-технологий (HTML, CSS, 
JavaScript), активно используемых и другими специалистами в ка-
честве базы для построения «окружения будущего».

Задача Webian – «единый, открытый, повсеместный и децен-
трализованный веб». Выпущенный же Webian Shell – это само-
достаточная разработка, основанная на Open Source-проекте 
Chromeless из лаборатории Mozilla Labs. Релиз Webian Shell 0.1 – 
полноэкранный веб-браузер с поддержкой вкладок (табов). При 
этом сам браузер скорее напоминает рабочий стол, в котором, 
например, представлен такой привычный для десктопов эле-
мент, как часы.

Подразумевается, что в рамках «рабочего стола» Webian Shell 
можно запускать веб-приложения, которые заменяют классиче-
ские программы для десктопа и в перспективе обеспечат поль-
зователю все необходимые для обычной работы возможности.

Написанный в рамках Webian Shell 0.1 код распространя-
ется под лицензией GNU GPLv3. Релиз 0.1 стоит рассматри-
вать как экспериментальный (например, из-за известного ба-
га в нем сейчас не работают приложения Google Apps). Он уже 
доступен для скачивания для операционных систем GNU/Linux 
(32- и 64-битная сборки), Mac OS X и Windows на webian.org.

Дмитрий Шурупов <osa@samag.ru>
 по материалам www.nixp.ru

GNU IceCat – Firefox от FSF

IceCat – один из проектов GNU, основанный на исходном ко-
де Mozilla Firefox и являющийся альтернативной версией веб-
браузера. Эта статья посвящена причинам появления и осо-

бенностям IceCat.

История
Истоки появления GNU IceCat нужно искать в политике Mozilla 
по вопросам использования её торговых знаков. В докумен-
те «Mozilla Trademark Policy» (http://www.mozilla.org/foundation/
trademarks/policy.html) запрещено для неофициальных версий 
использовать название «Firefox» в ряде случаев – например, ког-
да разработчики делают свою сборку браузера. Такая политика 

привела к тому, что в 2004-2005 годах в рамках проекта Debian 
проходят дискуссии о корректности использования названия 
«Firefox» для пакета своей сборки браузера. Натанаэль Неро-
де впервые выдвигает вариант названия «Iceweasel» («ледяная 
ласка») в ответ на предложение «Icerabbit» (http://lists.debian.org/
debian-legal/2004/02/msg00279.html).

Однако еще несколько лет в Debian так и не переходят на но-
вое название: проект получает разрешение от Mozilla на исполь-
зование торгового знака «Firefox». Но в 2006 году ситуация ме-
няется, и Mozilla отзывает свое разрешение, объяснив это тем, 
что в оригинальную версию браузера внесено слишком мно-
го изменений. Проект Debian отказываться от наработок не на-

mailto:osa%40samag.ru?subject=
http://www.nixp.ru
http://www.mozilla.org/foundation/trademarks/policy.html
http://www.mozilla.org/foundation/trademarks/policy.html
http://lists.debian.org/debian-legal/2004/02/msg00279.html
http://lists.debian.org/debian-legal/2004/02/msg00279.html


 3№85, 9 июня 2011

Электронное приложение «Open Source»

Рисунок 1. IceCat в действии!

мерен и возвращается к своим планам, переименовав браузер 
в «Iceweasel». Примерно в то же время, в августе 2005 года, орга-
низация Free Software Foundation (FSF), стоящая за GNU, начина-
ет поддерживать свою версию Firefox в рамках проекта GNUzilla 
(форк комплекта приложений Mozilla Suite, хотя до сих пор суще-
ствует лишь IceCat), получившую такое же название, – IceWeasel. 
Во избежание путаницы с именами в 2007 году проект GNU пе-
реименовали в IceCat. Почему же вслед за проектом Debian ор-
ганизация FSF стала создавать ещё одну версию Firefox? Фонд 
свободного ПО тоже не устраивала политика Mozilla, но уже не-
много другого характера: версии Firefox 1.0/1.5/2.0 включали 
в состав несвободный плагин «Talkback» (для отправки отчетов 
об ошибках). Кроме того, компания распространяла и распро-
страняет с помощью своих серверов другие несвободные пла-
гины. Что мы получили в итоге?..

Установка
Я устанавливал GNU IceCat в дистрибутиве Linux Mint 11 «Katya», 
который полностью совместим с Ubuntu 11.04. Актуальные вер-
сии сборок GNU IceCat доступны в репозитории gnuzilla-team 
(https://launchpad.net/~gnuzilla-team/+archive/ppa), пакеты которо-
го на момент написания статьи были собраны для трех послед-
них релизов Ubuntu: 10.04, 10.10 и 11.04.

Сама процедура тривиальна:

$ sudo add-apt-repository ppa:gnuzilla-team/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install icecat icecat-ru

Установилась версия 4.0.1, которая появилась в разделе 
главного меню «Интернет» под названием «IceCat Web Browser».

Первый запуск
При первом запуске IceCat «повел» себя странно: он предложил 
произвести импорт настроек и данных, как это делает Mozilla 
Firefox, однако в списке программ для импорта оказался брау-
зер Opera, который у меня в системе не установлен.

После этого оказалось, что, несмотря на установку под-
держки русского языка для IceCat (пакет icecat-ru), интерфейс 
все равно остался англоязычным.

Впрочем, это легко исправить в настройках IceCat. Введите 
в адресной строке браузера:

about:config

На шуточное предупреждение «Будьте осторожны, а то ли-
шитесь гарантии!» ответьте нажатием на «Я обещаю, что буду 
осторожен!». После этого найдите параметр «general.useragent.
locale» и измените его значение на «ru» двойным щелчком левой 
кнопкой мыши. Остается нажать на «OK» и перезапустить IceCat.
У меня после перезапуска браузер открыл уже не свой сайт, 
а «Начальную страницу GNU IceCat», которая предлага-
ет воспользоваться поиском Google и дополнениями. При-
чем ссылка на дополнения ведет на https://addons.mozilla.org/ru/
firefox/?src=snippet. Довольно странно, что она ведет именно ту-
да, а не на специальную страницу-список свободных плагинов 
для GNU IceCat, отобранных в FSF из дополнений для Mozilla 
Firefox (подробнее об этом – см. ниже). Получается, что при 
использовании IceCat на Ubuntu для браузера «рекомендуют-
ся» не только свободные плагины, как того хотели в FSF. Оста-
лось нетронутым и приглашение узнать «больше о новых воз-
можностях» браузера, ведущее на сайт Mozilla Firefox (https://
www.mozilla.com/en-US/firefox/features).

Особенности IceCat
Главные же особенности самого браузера в сравнении с его «ро-
дителем» Firefox сводятся к следующим:

Гарантия свободы
Разработчики GNU IceCat обещают, что их версия браузера бу-
дет оставаться полностью свободной. Это относится и к худо-
жественному оформлению.

Дополнение для безопасности
При создании GNU IceCat особое внимание было уделено бе-
зопасности. Это привело к появлению не доступных в Firefox 
по умолчанию функций. Первая такая функция направлена 
на борьбу с cookies для случаев, когда сайты содержат пустые 
изображения, хранящиеся на специальных хостах, отслеживаю-

https://launchpad.net/~gnuzilla-team/+archive/ppa
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/?src=snippet
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/?src=snippet
https://www.mozilla.com/en-US/firefox/features
https://www.mozilla.com/en-US/firefox/features
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щих cookies. Если GNU IceCat обнаруживает этот механизм, ав-
томатически блокирует cookies с подобных хостов.

Кроме того, IceCat относится с «повышенным вниманием» 
к сайтам, осуществляющим перенаправление на другие хосты – 
как пишут сами разработчики, «в основном по шпионским ссыл-
кам». Если встречается подобное перенаправление, IceCat вы-
дает соответствующее предупреждение.
Эти возможности реализованы в дополнении privacy_ext.xpi, уста-
навливаемом по умолчанию. Однако в моем случае оказалось, 
что оно не совместимо с последней версией GNU IceCat – 4.0.1 
(я проверил его установку и с файлом privacy_ext.xpi с офици-
ального FTP-сервера http://ftp.gnu.org/gnu/gnuzilla/4.0.1 – возник-
ла та же проблема).

Список рекомендуемых дополнений
Разработчики GNU IceCat подготовили уже упомянутую страницу 
«Free addons for IceCat» (http://www.gnu.org/s/gnuzilla/addons.html). 
Для чего, если уже существует addons.mozilla.org? По словам 
авторов, большинство дополнений написаны не в самой Mozilla, 
а сторонними разработчиками, и зачастую представляется за-
труднительным определить лицензионные условия их распро-
странения. Кроме того, ряд дополнений и вовсе поставляются 
под несвободными лицензиями. В списке, составленном авто-
рами IceCat, представлены лишь «проверенные» свободные до-
полнения. Впрочем, авторы признаются, что проверили еще не 
всё, что можно найти на addons.mozilla.org.

На момент написания статьи в списке было представлено 
187 дополнений, доступных под такими лицензиями, как GPL 
(v2 и v3), LGPL 2.1, AGPLv3, MPL 1.1, BSD, Apache 2.0, MIT/X11, 
Expat license, CC-BY-SA 2.0. Среди них, например, Adblock Plus, 
ChatZilla, DownThemAll!, Firebug, FlashBlock, HTTPFox, HTTPS 
Everywhere, Web Developer и pastebin.

Есть и темы – тоже только свободные (GPLv2/v3, LGPL 2.1, 
MPL 1.1). Их количество насчитывает 27. Кроме того, представлен 
раздел «Поисковые движки», где присутствует единственное до-

полнение – Mycroft Project (http://mycroft.mozdev.org). Оно в свою 
очередь является коллекцией поисковых плагинов, причем не 
только для веб-браузеров, основанных на Firefox. Кстати, свое 
название проект получил по имени брата Шерлока Холмса – 
Майкрофта.

Заключение
IceCat – современный веб-браузер, основанный на Firefox и на-
ходящийся «под крылом» проекта GNU и Фонда свободного ПО. 
Причины его появления – больше идеологические, и вкратце их 
можно охарактеризовать как недовольство политикой Mozilla. 
Функциональные различия в сравнении с Firefox минимальны 
(к слову, Mozilla уже давно не поставляет в составе своего брау-
зера плагин «Talkback»), однако IceCat имеет свои особенности, 
как в области функциональности (privacy_ext.xpi), так и в орга-
низации инфраструктуры проекта (перечень свободных допол-
нений). В общем, IceCat интересен прежде всего тем, кому важ-
на свобода программного обеспечения.

Игорь Штомпель (keepercoder@gmail.com)

Рисунок 2. Дополнение privecy _ ext.xpi не совместимо с GNU IceCat 4.0.1. 

Компания Apple и Open Source

Apple – одна из крупнейших IT-корпораций, одним из основ-
ных направлений деятельности которой является про-
изводство программного обеспечения. На протяжении 

вот уже нескольких десятилетий она конкурирует с Microsoft, 
и в последние годы добилась в этой борьбе серьезных успехов. 
При этом Apple подчеркивает, что является первой крупной ком-
панией, сделавшей Open Source ключевой составляющей сво-
ей стратегии разработки ПО – как в плане использования отк-
рытых разработок в своих продуктах, так и в плане поддержки 
и развития открытых проектов. Давайте посмотрим, как Open 
Source помогает Apple и что в ответ получает сообщество FOSS.

Darwin
Успехи Apple последнего десятилетия неразрывно связаны с име-
нем Стива Джобса – одного из основателей компании, покинув-
шего ее в 1985 году и вернувшегося в 1997. «Второе пришествие» 
Стива Джобса в Apple ознаменовалось радикальной реоргани-
зацией проектов компании. В области ПО самым существенным 
изменением стало создание Mac OS X. Формально это была оче-
редная версия Mac OS, но фактически – совсем другая ОС, име-
ющая с предыдущей с Mac OS 9 очень мало общего.

В основу новой ОС была положена NeXTSTEP, разработан-
ная в предыдущей компании Джобса. Точнее, на NeXTSTEP ба-

зируется Darwin – самостоятельная открытая ОС, а уже на осно-
ве Darwin строится Mac OS X и другие системы, образующие 
семейство OS X (iOS, Apple TV OS и Mac OS X Server). При этом 
Darwin является POSIX-совместимой системой, а Mac OS X про-
шла сертификацию на соответствие Single UNIX Specification 
и POSIX (то есть Mac OS X – это самый настоящий UNIX). Ядро 
Darwin – XNU – получено расширением микроядра Mach ча-
стями ядра FreeBSD. Интересно, что XNU расшифровывает-
ся как «X is Not Unix»; впрочем, название было дано задолго 
до сертификации. 

Исходный код Darwin открыт, однако попытки полуляризиро-
вать проект и превратить его в реально используемую ОС (само-
стоятельно, без привязки к Mac OS) пока успехом не увенчались. 
Сначала это пыталась делать сама Apple в рамках OpenDarwin. 
Предполагалось, что сообщество будет помогать развивать 
Darwin и тем самым косвенно помогать OS X. В 2006 году про-
ект был свернут с резолюцией, что «OpenDarwin превратился 
в площадку для размещения приложений под Mac OS X» (http://
bit.ly/hYGd5M). По словам многолетнего активиста Darwin Роба 
Брауна (Rob Braun), формирование сообщества вокруг Darwin 
не являлось приоритетной задачей Apple – компания активно 
использовала факт открытости системы в маркетинговых це-
лях, однако на деле энтузиастам «со стороны» было не так-то 

http://ftp.gnu.org/gnu/gnuzilla/4.0.1
http://www.gnu.org/s/gnuzilla/addons.html
http://mycroft.mozdev.org
mailto:keepercoder%40gmail.com?subject=
http://bit.ly/hYGd5M
http://bit.ly/hYGd5M
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Рисунок 1. Страница проекта PureDarwin

просто вносить свои изменения в основную ветку разработки 
(http://bit.ly/hm2U6e).

Потеря интереса к OpenDarwin со стороны Apple привела 
к затруднениям при сборке исходного кода Darwin – Роб Браун 
отмечал, что в коде появились зависимости от закрытых компо-
нентов, недоступных вне Apple. В частности, закрытыми оказа-
лись некоторые драйверы, что осложнило использование Darwin 
на реальных машинах. Тем не менее, идея сделать Darwin «ближе 
к людям» была подхвачена энтузиастами и в настоящее время 
можно лицезреть попытку ее воплощения в проекте PureDarwin 
(http://www.puredarwin.org/). Сложно сказать, добьется ли этот 
проект значимых успехов. Основная проблема таких начина-
ний – неясность с позиционированием Darwin на фоне других 
открытых систем. Ведь основные достоинства Mac OS X с точ-
ки зрения пользователей – это графический интерфейс и ком-
мерческие приложения типа Photoshop, отсутствующие в откры-
тых системах. Ну, так и в Darwin ничего этого нет, а предложить 
какие-то уникальные наработки, которые бы привлекли пользо-
вателей, у проекта пока не получилось.

Открытые компоненты систем OS X
Как бы то ни было, Darwin – это не просто ядро, но полноцен-
ная ОС. Apple не стала разрабатывать все компоненты ОС с ну-
ля, а доработала существующие открытые продукты для рабо-
ты с новым ядром, так что теперь они используются и в Darwin, 
и в системах семейства OS X.

В первую очередь, необходимо отметить использование сво-
бодных средств разработки. Основная IDE от Apple – Xcode – 
проприетарная, но использует в качестве компилятора связку 
LLVM и GCC, а ее отладчик основан на GDB. Один из основа-
телей LLVM, Крис Лэттнер (Chris Lattner), с 2005 года работает 
в Apple на должности старшего архитектора по компиляторам. 
Долгое время сотрудникам Apple принадлежал основной вклад 
в поддержку в GCC языка Objective-C (основного языка, на ко-
тором ведется разработка для OS X). Однако с переходом GCC 

на третью версию лицензии GPL, корпорация решила отказать-
ся от GCC (об этом Крис Лэттнер сообщил в сентябре 2010 го-
да) и теперь связывает свое будущее с другим свободным про-
ектом – Clang (подробнее о нем можно прочесть в «Open Source» 
№075 от 24.12.2010).

Из используемых в OS X приложений, следует упомянуть гра-
фическую систему X Window System, устанавливаемую по умол-
чанию в Mac OS X 10.5 и выше под именем X11.app. Адаптация 
сервера X.Org для Mac OS X ведется в рамках проекта XQuartz 
(http://xquartz.macosforge.org). Помимо сервера, доступны раз-
личные библиотеки X11 и ряд утилит (в том числе и xterm). От-
мечу, что X-сервер работает поверх «родной» графической под-
системы Mac OS X, а не является ее заменой, то есть не играет 
такой важной роли, как в GNU/Linux. Приложения могут рабо-
тать с X11, а могут обходиться и без нее – например, используя 
Carbon/Cocoa (традиционные API Mac OS X). Безусловно, нали-
чие X11 облегчает перенос в Mac OS X библиотек GUI и UNIX-
программ с графическим интерфейсом, однако многие произ-
водители все-таки стремятся использовать «родные» Carbon 
и Cocoa без прослойки в виде X11. Тем более, что многие про-
граммы пишутся с использованием более высокоуровневых би-
блиотек – например, Qt, – позволяющих не задумываться о ни-
жележащих слоях.

Поскольку Mac OS X является UNIX-системой, Apple не соста-
вило труда адаптировать под нее систему печати CUPS (Common 
UNIX Printing System), используемую и в Linux. В 2007 году компа-
ния и вовсе приобрела права на CUPS и наняла на работу его ве-
дущего разработчика, Майкла Свита (Michael Sweet). Но не стоит 
думать, что принтеры в Linux работают только благодаря Apple – 
ведь помимо системы печати необходимы драйверы для принте-
ров, а ими Apple не занимается. Интересно, что с выпуском Mac 
OS X компания сама оказалась в щекотливой ситуации в плане 
поддержки различных устройств. Корпорация решила, что вы-
пуск драйверов – задача разработчиков принтеров, но те под-
держивать новую систему не спешили. Выбрав CUPS в качест-

http://bit.ly/hm2U6e
http://www.puredarwin.org/
http://xquartz.macosforge.org
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ве системы печати, Apple получила бонус в виде открытого на-
бора драйверов Gimp-Print (сейчас именуемого Gutenprint), кото-
рый и спас ситуацию.

Наконец, в Darwin и OS X присутствуют все консольные коман-
ды, определяемые POSIX (awk, sed и прочие), а также многие ути-
литы, не входящие в POSIX, но привычные пользователям Linux 
(например, bzip2 и curl). Все эти команды можно использовать, отк-
рыв окно терминала, в котором будет загружена оболочка Bash.

Вообще на Mac OS X портировано довольно много свободных 
приложений. Через систему MacPorts, схожую с портами BSD, сей-
час доступны около 7000 портов, среди которых как самостоятель-
ные приложения, так и библиотеки, шрифты и прочие компоненты. 
В основном портированием занимаются энтузиасты, а Apple про-
сто предоставляет хостинг на площадке http://www.macosforge.org. 
Там же располагаются и другие открытые проекты, поддержива-
емые и развиваемые Apple – в частности, XQuartz и рассматри-
ваемые ниже WebKit и launchd.Полный перечень свободного ПО, 
входящего непосредственно в системы семейства OS X, можно 
найти на opensource.apple.com.

В общем, Mac OS X не зря называют «UNIX с человеческим 
лицом». Правда, «человеческое лицо» состоит в основном из за-
крытых компонентов, а свободные составляющие OS X – это пре-
имущественно библиотеки, низкоуровневые системные компо-
ненты и консольные приложения.

WebKit
Если польза от Darwin для сообщества не очень велика, то пло-
ды другой реформы ПО в Apple сегодня наблюдают многие поль-
зователи открытых систем. Речь идет о разработке собственно-
го браузера Safari, пришедшего в Mac OS X 10.3 на смену Internet 
Explorer. Как и в случае с новой ОС, компания не стала разрабаты-
вать продукт с нуля, а взяла за основу части браузера Konqueror: 
KHTML (движок отображения HTML) и KJS (движок JavaScript). 
На основе первого был разработан WebCore, на основе второ-
го – JavaScriptCore (со временем эволюционировавший в Nitro). 
Они и стали основными составляющими нового движка отобра-
жения веб-страниц – WebKit.

WebKit был оценен сообществом за скорость, удобство исполь-
зования и поддержку стандартов. Сейчас, помимо Safari, WebKit 
используется в Google Chrome, Arora, Midori и ряде других браузе-
ров. Konqueror пока остается верен KHTML, но позволяет исполь-
зовать WebKit в качестве альтернативы. Сообщество Mozilla то-
же верно своему движку Gecko, хотя код из Apple Nitro использу-
ется для ускорения обработки JavaScript в JagerMonkey – движ-
ке JavaScript в Firefox 4.

Отображение HTML-страниц востребовано не только в брау-
зерах, но и во многих других продуктах: почтовых клиентах, про-
граммах для чтения книг и прочих. В этой области интерес к WebKit 
тоже высок – особенно в приложениях, использующих движок 
GtkHTML (тоже когда-то отпочковавшийся от KHTML). Например, 
с GtkHTML на WebKit мигрировали GnuCash и Balsa. В свете не-
давней новости о прекращении поддержки встраивания движка 
Gecko (используемого в Firefox) в сторонние приложения, можно 
ожидать, что использовавшие Gecko программы (Camino, K-Meleon 
и другие) также обратят свой взор на WebKit.

Свободные продукты «от Apple»
Помимо доработок и модификаций существующих решений кор-
порация имеет в своем портфолио и несколько открытых продук-
тов собственного авторства. Они не столь заметны, как рассмо-
тренные выше, но упомянуть о некоторых стоит.

Во-первых, от внимания разработчиков Apple не ускользнула 
архаичность и медлительность  системы инициализации System V, 

изначально использовавшейся в OS X. Необходимость избавле-
ния от устаревшей схемы инициализации назрела давно; в Linux 
в последнее время много внимания уделяется альтернативам 
в виде upstart и systemd. Apple решила эту проблему в 2006 го-
ду созданием launchd, заменившем System V init, а заодно служ-
бы управления сетевыми соединениями (inetd/xinetd) и демоны 
планировщиков crond и atd. Одной из ключевых особенностей 
launchd является запуск служб по мере необходимости – напри-
мер, демон службы печати cupsd не будет запущен, пока кому-
то не понадобиться что-то напечатать. Это позволяет пропустить 
запуск многих служб при старте системы, существенно ускорив 
процесс загрузки.

Launchd изначально был открытым и привлек внимание раз-
работчиков Ubuntu и FreeBSD, но его адаптация для других систем 
застопорилась из-за лицензии Apple Public Source License, одо-
бренной OSI, но не совместимой с GPL. Вскоре Apple сменила ли-
цензию на Apache, но подходящий момент был упущен. Тем не ме-
нее, некоторые идеи launchd (в частности, запуск служб по мере 
необходимости) реализованы в systemd.

Более удачно сложилась судьба другого открытого проекта – 
программы потокового вещания по сети Darwin Streaming Server 
(DSS). На основе DSS Apple производит коммерческий QuickTime 
Streaming Server, однако и сам DSS – довольно качественный про-
дукт, достойно конкурирующий с VLC, хотя и уступающий ему в из-
вестности. DSS портирован на Linux, FreeBSD и даже Windows. 

Отметилась корпорация и в разработке открытых стандартов. 
В рамках консорциума Khronos Group, Apple участвует в разви-
тии OpenGL, OpenAL и других спецификаций, связанных с муль-
тимедиа. В частности, Apple разработала первую версию стан-
дарта OpenCL (Open Computing Language), специфицирующего 
использование графического процессора для произвольных па-
раллельных вычислений.

Наконец, компании принадлежит авторство технологии 
Zeroconf, позволяющей автоматически развертывать локальную 
сеть без участия пользователей или администраторов (этакий 
аналог DHCP и DNS, а заодно и протокол обнаружения сервисов 
в сети, не требующий запуска специальных серверов). Основной 
компонент реализации Zeroconf от Apple, именуемой Bonjour, – 
mDNSresponder (ответственный за разрешение имен компьюте-
ров в сети и автоматическое обнаружение сервисов) – распро-
страняется под лицензией Apache и присутствует в репозитори-
ях многих дистрибутивов Linux. Впрочем, в Linux более популяр-
на альтернативная реализация – Avahi, весь код которой распро-
страняется под LGPL.

Not Invented Here? Not a Problem
Подводя итоги, отмечу главный факт, характеризующий отно-
шение Apple к FOSS: корпорация явно не страдает синдромом 
«Not Invented Here» («Изобретено не здесь»), замеченным у мно-
гих крупных производителей ПО. Компания не пытается изобре-
сти колесо, если его можно откуда-то позаимствовать. Прав-
да, предпочтение отдается заимствованию без взаимных обяза-
тельств: Apple явно недолюбливает «вирусную» лицензию GPL, 
зато уважает Apache.

В заключение, приведу цитату исполнительного директора 
Linux Foundation Джима Землина, которая вполне отражает суть 
отношения Apple к FOSS: «Если вы относите себя к сообществу 
Open Source, то Apple – ваш худший враг и лучший друг. Apple сде-
лала много хороших вещей для Open Source и Linux. <...> Одна-
ко нельзя забывать и о том, что, несмотря на всё это, у них очень 
закрытая система» (http://www.nixp.ru/news/11090.html).

Денис Силаков <d_uragan@rambler.ru>

http://www.macosforge.org
http://www.nixp.ru/news/11090.html
mailto:d_uragan%40rambler.ru?subject=
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Свободные картографические технологии. 
Часть 2

В этой части (первую – см. в «Open Source» №084 от 31.05.2011) 
я расскажу о программном окружении OpenStreetMap –  
стороннем ПО, которое так или иначе связано с проек-

том. Это рендеры, редакторы и клиенты. Обо всём понемно-
гу и по порядку.

Рендеры
Для OpenStreetMap существует два «официальных» основных 
рендера: Osmarender и Mapnik. Оба можно использовать в ре-
жиме оффлайн, на локальной машине. Osmarender – более про-
стой, поэтому с него и начну.

Osmarender (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmarender) – 
это не отдельная программа, а набор файлов для преобразо-
вания картографических данных при помощи XSL (Extensible 
Stylesheet Language). Грубо говоря, есть данные в формате 
OpenStreetMap XML, есть набор правил в формате XSL, и при по-
мощи последних данные переводятся в SVG. Обработкой правил 
могут заниматься различные программы – так называемые XSLT-
процессоры. Например, Xalan-J, XRay2, Saxon, и другие. Я оста-
новился на xsltproc. Опишу, как с его помощью отрендерить карту.

1. Скачаем сам «рендер» командой: 

$ wget -r -np -R index.html -nH --cut-dirs 2 ↵
 http://svn.openstreetmap.org/applications/ ↵
 rendering/osmarender/

2. Получится директория osmarender с подкаталогами. 
Из этих подкаталогов скопируем файлы osm-map-features-z17.xml, 
markers.xml и osmarender.xsl в корневой директорию osmarender. 
Замечу, что «z17.xml» в имени файла обозначает уровень мас-
штаба: чем больше, тем подробнее будет карта. В данном при-
мере – 17, т.е. максимальный уровень.

3. В osm-map-features-z17.xml, для отображения на карте 
условных знаков, подправим путь к каталогу символов. Меня-
ем строку: 

symbolsDir="../stylesheets/symbols"

на:

symbolsDir="./stylesheets/symbols"

4. С сайта OpenStreetMap сделайте экспорт нужного вам 
участка карты в формат OpenStreetMap XML, сохранив файл 
как data.osm (именно под таким именем) в корневую директо-
рию osmarender.

5. Убедитесь, что у вас установлена xsltproc (она входит 
в libxslt).

6. В корневой директории osmarender выполните:

$ xsltproc osmarender.xsl osm-map-features-z17.xml > map.svg

На выходе будет получен файл map.svg. При его открытии 
в программе просмотра (например, Inkscape) вы обнаружите, 
что размер карты в пикселях слишком маленький. Через фай-
лы правил преобразования повлиять на это не получится – надо 
действовать обходным путем. Например, для увеличения мас-
штаба (пиксельного) в 10 раз даем команду:

$ sed -i 's/\(svg .*height=»[0-9]\+\).\([0-9]\)/\1\2./' map.svg
$ sed -i 's/\(svg .*width=»[0-9]\+\).\([0-9]\)/\1\2./' map.svg

Для удобства проще написать bash-скрипт со всеми тремя 
командами:

$ xsltproc osmarender.xsl osm-map-features-z17.xml > map.svg
$ sed -i 's/\(svg .*height=»[0-9]\+\).\([0-9]\)/\1\2./' map.svg
$ sed -i 's/\(svg .*width=»[0-9]\+\).\([0-9]\)/\1\2./' map.svg

Для преобразования из командной строки в PNG можно сде-
лать так:

$ inkscape -D -e output.png map.svg

Теперь рассмотрю вопрос рендеринга названий на карте 
в нужной локали. Например, для принудительного рендеринга 
на русском языке потребуется в файле osm-map-features-z17.xml 
изменить все name на name:ru. Это упрощенный, но вполне рабо-
чий способ – конечно, если все объекты имеют тег name:ru. Еще 
можно задать такие правила, чтобы при отсутствии локализо-
ванного тега использовался тег по умолчанию. Кстати, имя об-
рабатываемого файла данных (data.osm) можно изменить в том 
же osm-map-features-z17.xml в параметре data. Через файл пра-
вил настраивается практически всё: размер объектов, цвета и т.д.

Таковы основы работы с Osmarender. Теперь – про Mapnik 
(http://mapnik.org). Mapnik написан на C++, но обычно для взаи-
модействия с ним используются скрипты на Python. Сам по се-
бе Mapnik не привязан к OpenStreetMap – это отдельный про-
ект, географический рендер, который был приспособлен про-
ектом OpenStreetMap для рендеринга некоторых слоев карты 
сайта (слои Mapnik, велосипедный слой и так далее). Mapnik 
может быть использован для рендеринга OSM-данных напря-
мую при наличии соответствующего плагина, а более традици-
онный способ заключается в переводе OSM-данных в PostGIS, 
а уже оттуда – в Mapnik.

В любом случае для создания карты при помощи Mapnik 
вам придется писать скрипт на Python (можно и программу 
на C++). Это очень обширная тема для обзорной статьи, по-
этому ограничусь несколькими замечаниями, которые помогут 
в начале пути.

Первое – сборка OSM-плагина. Дело в том, что по умолчанию 
он не собирается. Во-первых, требуется devel-пакет для libcurl. 
Во-вторых, в исходном коде Mapnik придется кое-что исправить… 
В корневом каталоге исходника даем команду:

$ scons configure

Создастся файл config.py. Откроем его и в строку «INPUT_
PLUGINS» добавим osm:

INPUT_PLUGINS = 'osm,postgis,raster,shape'

Только теперь стоит выполнять scons и scons install. Кста-
ти, если Mapnik потом «не виден», напомню очевидное: добавь-
те путь к новой библиотеке в ld.so.conf – например, если у вас 
собранные пользователем библиотеки устанавливаются в /usr/
local/lib, то нужно выполнить (с правами root):

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmarender
http://mapnik.org/
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# echo "/usr/local/lib" >> /etc/ld.so.conf
# ldconfig

Рендеринг карты состоит из написания скрипта и дополни-
тельного XML-файла со стилями отрисовки. Конечно, потребу-
ется и сам файл с картографическими данными. Всё подроб-
но описано в документации OpenStreetMap (в отличие от рабо-
ты с OSM-плагином).

Кстати, существует ещё один довольно навороченный и мно-
гоплатформенный рендер, причем с графическим интерфей-
сом – Maperetive (http://maperitive.net). Он написан на C# и, благо-
даря Mono, хорошо запускается. Однако код Maperetive закрыт.

Оффлайн-редакторы
Кажется, число «два» очень привязалось к проекту OSM. Как 
и рендеров, редактора – два «основных». Первый – Merkaartor 
на Qt (http://merkaartor.be), второй – JOSM на Java (http://
josm.openstreetmap.de). Какой из них выбрать? Оба. Не буду 
подробно описывать эти программы, но постараюсь выделить 
различия, взвесить плюсы и минусы. 

Итак, JOSM – очень солидный и чем-то даже похож на сре-
ду разработки Eclipse: множество настроек и интерфейс для за-
грузки дополнительных модулей. JOSM локализован на русский 
язык. Для работы с JOSM достаточно скачать jar-архив и запу-
стить его командой:

$ java -jar josm-tested.jar

Если вы скачали нестабильную версию, имя файла меняет-
ся на josm-latest.jar.

Merkaartor собирается из исходников без труда – похоже, до-
статочно одной лишь Qt. Во всяком случае я собрал и устано-
вил программу обычным qmake, make, make install. Интерфейс 
у Merkaartor – английский.

По умолчанию схема с объектами в JOSM выглядит тонь-
ше, мельче, чем в Merkaartor, однако всё настраивается. В обо-
их программах действует механизм слоев: в режиме правки вы 
можете создавать или загружать новые слои (подложки, век-
торные и так далее) и устанавливать для них параметры (на-
пример, прозрачность).

Я столкнулся с нестабильностью загрузки спутниковых 
подложек Bing и Yahoo в JOSM. Изображения от Bing в JOSM 
иногда не загружаются, а от Yahoo – вообще не загружают-
ся. В Merkaartor упомянутые спутниковые подложки загрузи-
лись нормально. 

В то же время, для той же области карты  Впрочем, загруз-
ка подложек настраивается и порой можно найти работающие 
зеркала сервисов, отдающих спутниковые картинки. Для Yahoo, 
например, я нашел «wms:http://wms.latlon.org/?layers=yhsat&» – 
эту строку надо прописать в JOSM  в настройке пунктов меню, 
отвечающих за загрузку подложек.

Merkaartor запоминает набор слоев, с которыми вы работа-
ете, а в JOSM слои приходится подгружать в каждом новом се-
ансе работы. В JOSM вы найдете множество пресетов, которые 
упрощают ввод тегов: достаточно выбрать объект, применить 
к нему пресет, и появится «мастер» для выбора или заполне-
ния нужных полей. Жаль только, что за пунктами меню преду-
становок нельзя закреплять горячие клавиши. 

В JOSM и Merkaartor хорошо работает автоматические до-
полнение в полях ввода тегов и их значений. Запоминается наи-
более часто используемое значение. Например, если вы ис-
пользуете addr:housenumber чаще, чем addr:housename, то, ес-
ли начать набирать «addr:ho», в подсказке появится сначала 
addr:housenumber.

В целом набор функций редактирования узлов у обоих про-
грамм примерно одинаковый, хотя у JOSM есть плагины, суще-
ственно увеличивающие ваш арсенал. И в JOSM, и в Merkaator 
существует мощная система поиска объектов, а также их филь-

Рисунок 1. Интерфейс редактора JOSM

http://maperitive.net
http://merkaartor.be/
http://josm.openstreetmap.de
http://josm.openstreetmap.de
http://wms.latlon.org/?layers=yhsat&
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трация. В Merkaator фильтры действуют как слои (слой с задан-
ными правилами, какие объекты отображать, а какие – нет), 
а в JOSM есть отдельный инструмент – «фильтры». Актуально, 
например, если вы не хотите видеть в JOSM раскрашивание 
областей по тегу landuse. Обычно такое раскрашивание силь-
но мешает, поскольку спутниковая подложка становится более 
тусклой и невразумительной. Чтобы отключить раскрашива-
ние по landuse, создаем фильтр со строкой «landuse» и снима-
ем с него галочку в списке фильтров. И это лишь простейший 
случай использования фильтров.

JOSM и Merkaator могут экспортировать данные в OSM 
XML, что зачастую удобнее, чем через веб-интерфейс на сай-
те OpenStreetMap.

В общем, использовать тот или иной редактор – дело вку-
са. Я, например, большей частью работаю в JOSM, а районы, 
которые трудно рассмотреть в нем («благодаря» ошибкам в за-
грузке подложки) приходится править в Merkaator. 

Клиенты для Android
Лично мне нравится OSMDroid/OpenStreetMap. В Android Market 
есть OSMDroid версии 2, а потом проект вроде бы переимено-
вался в OpenStreetMap View версии 3. Мне сложно понять эти пе-
реименования – тем более, что на сайте (http://code.google.com/p/
osmdroid) они особо не поясняются. Во время написания этих 
строк там можно скачать исходники под LGPL, а также apk-
пакет под Android (OpenStreetMapViewer проще скачать его 
оттуда, чем искать в маркете) и много чего еще полезного. 
OpenStreetMapViewer (в меню выглядит как Open Map) более 
развит, чем программа, известная как OSMDroid.

В обоих вариантах, однако, есть простое отображение кар-
ты и вашего положения: по GPS – точно, по Cell ID – прибли-
зительно. При интернет-связи через GPRS карта загружает-
ся довольно быстро. Используются уже готовые тайлы от раз-
ных сетевых рендеров – их можно выбирать через меню Map 

mode. Особенности Open Map - оффлайн-режим (использу-
ются карты, закэшированные при онлайн-режиме) и компас.

Другой клиент – NOMADA Maps (доступна через Market, 
а на сайте разработчика (http://www.prodevelop.es/en/products) 
я её не нашел). Лицензия – GPL, хотя неясно, где качать исход-
ник. NOMADA Maps позволяет загружать карты не только OSM, 
но и, скажем, Яндекс.Карт. Есть еще и полностью оффлайн-
клиент DroidMaps, но с закрытым кодом. В DroidMaps карта 
полностью скачивается на карту памяти (конечно, проще все-
го сделать это по Wi-Fi), а уже затем, во время работы, обра-
щается именно к этим заранее полученным данным. 

Из клиентов для обычных мобильных телефонов, где есть 
поддержка Java ME, большую функциональность представля-
ет разве что GPSMid (http://gpsmid.sourceforge.net). Увы, мне 
не удалось опробовать его, поскольку создание карты города 
(с последующей упаковкой в jar-архив) – хлопотное дело. Впро-
чем, если задаться целью – всё получится. На странице http://
sourceforge.net/apps/mediawiki/gpsmid/index.php?title=DevicesList 
можно найти список мобильных телефонов, на которых эта прог-
рамма работает с разной функциональностью.

Заключение
OpenStreetMap – проект полезный и увлекательный. Подробное 
наполнение карты того или иного города зависит только от вас 
и других энтузиастов. Если посмотреть на существующие кар-
ты, можно встретить как настоящие шедевры картографирова-
ния, так и пустоши, где в подложке дома и улицы есть, а на карте 
нет. Не стоит ждать, пока появится добрый дядя или тетя с таким 
же браузером, что и у вас, и начнет дополнять карту. Это може-
те сделать вы прямо сейчас. Проложить улицы, нарисовать до-
ма, нанести важные объекты: аптеки, больницы или даже про-
сто скамейки в парке. Для кого-то это будет важно.

Петр Семилетов <tea@list.ru>

Рисунок 2. Интерфейс редактора Merkaartor

http://code.google.com/p/osmdroid
http://code.google.com/p/osmdroid
http://www.prodevelop.es/en/products
http://gpsmid.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/gpsmid/index.php?title=DevicesList
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/gpsmid/index.php?title=DevicesList
mailto:tea%40list.ru?subject=
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Языки программирования «новой волны». 
Часть 5. Язык Vala: возможности

Первую часть этого цикла статей, посвященную Vala, 
читайте в прошлом выпуске «Open Source» (№084 
от 31.05.2011). – Прим. ред.

Hello world!
Рассмотрение любого языка программирования традиционно по-
ложено начинать с простейшей программы «Hello world». Напи-
шем нашу первую программу на Vala не в традиционном консоль-
ном варианте, а с использованием GUI на GTK+.

using Gtk; 
int main (string[] args) {
    Gtk.init (ref args);

    var window = new Window (WindowType.TOPLEVEL);
    window.title = "Hello world!";
    window.set_default_size (300, 50); 
    window.position = WindowPosition.CENTER;
    window.destroy.connect (Gtk.main_quit);

    var button = new Button.with_label ("Click me!");
    button.clicked.connect ((source) => {
        source.label = "Thank you";
    }); 
    window.add (button); 
    window.show_all (); 
    Gtk.main (); 
    return 0; 
}

Скомпилировать эту программу можно командой:

$ valac --pkg gtk+-2.0 hello.vala

Ключ --pkg указывает, какие пакеты нужны при компиляции 
и компоновке. Приятная новость состоит в том, что при правиль-
ной инсталляции компилятор сам разбирается с путями и дирек-
тивами. Выполнение любой программы начинается в Vala с функ-
ции main, принимающей массив строк, содержащий параметры 
командной строки. Строки являются самостоятельным типом дан-
ных и автоматически поддерживают Unicode.

Первое, что нужно сделать, – инициализировать GTK+ с по-
мощью строки:

Gtk.init (ref args);

Директива ref указывает, что параметр передается по ссылке, 
а не по значению. Далее начинается привычная для GTK+ «кух-
ня» с созданием окон и виджетов. По сути Vala никак не меняет 
обычный порядок работы с GTK+ кроме предоставления объект-
но-ориентированного синтаксиса, поэтому ожидать магического 
упрощения работы с GUI не нужно – все «темные углы» GTK+ ни-
куда не исчезают. Создадим главное окно (объект Window) с ис-
пользованием стандартных констант GTK+:

var window = new Window (WindowType.TOPLEVEL);

Создается впечатление, что переменная window создается 
без указания типа. На самом деле, здесь срабатывает механизм 
неявной типизации для локальной переменной (type inference) 
по правой части оператора присваивания. Работает он так же, 
как в D, но ограничен только локальными переменными. Можно 
было бы объявить тип переменной явно:

// Явная типизация в Vala
Window window = new Window (WindowType.TOPLEVEL);

Для сложных типов, особенно обобщенных, неявная типиза-
ция становится просто спасительной. Сравните, например, эти 
два объявления в Vala:

MyFoo<string, MyBar<string, int>> foo = new MyFoo<string, ↵
 MyBar<string, int>>();
var foo = new MyFoo<string, MyBar<string, int>>();

Первое читается с трудом, тогда как второе (с неявной типи-
зацией) гораздо понятнее. Далее задаются свойства окна и на-
значается функция-обработчик для сигнала окна destroy. В дан-
ном случае это Gtk.main_quit:

window.destroy.connect (Gtk.main_quit);

На этой конструкции остановлюсь подробнее. Концепция сиг-
налов в Vala встроена в базовый язык. Сигнал – это просто сигна-
тура функции, объявляемая в соответствующем классе:

public signal void sig_1(int a);

Сигнал можно соединить с любой функцией, отвечающей этой 
сигнатуре, методом connect. При этом обработчик не должен как-
то специально помечаться как «слот» – можно использовать сво-
бодную функцию, метод класса и анонимную функцию. Работа 
с сигналами в Vala намного проще и понятнее кода на чистом Си 
в GTK+ и даже проще макроса connect в Qt, поскольку не нужно 
специально помечать методы как слоты.

Далее создается кнопка и назначается обработчик ее сигнала 
clicked. Вместо использования отдельной функции-обработчика 
здесь «на лету» создается безымянная лямбда-функция. Кон-
струкция:

(source) => { source.label = "Thank you"; }

возвращает объект, являющийся функцией одной переменной 
(source). Именно такую сигнатуру ожидает сигнал clicked. Тип пе-
ременной source указывать не нужно, т.к. он определяется компи-
лятором автоматически и является ссылкой на объект, который 
вызвал сигнал, т. е. кнопкой. 

Наконец, мы добавляем кнопку в окно, показываем содержи-
мое окна функцией show_all() и входим в цикл обработки собы-
тий GTK+ с помощью Gtk.main(). Выход из этого цикла осущест-
вляется только после закрытия окна программы.

Нетривиальный момент в примере состоит в отсутствии опе-
раторов delete после динамического создания объектов опера-
тором new. Vala – язык с автоматическим управлением памятью, 
однако, в отличие от Java, имеется возможность «ручного управ-
ления» с помощью указателей, если это необходимо. Автомати-
ческое управление памятью построено по методу подсчета ссы-
лок, а не с помощью «сборщика мусора».

Особенности синтаксиса
Полностью описать синтаксис языка в короткой статье невоз-
можно, но к счастью, это и не нужно. Все конструкции языка 
Vala будут понятны любому программисту знакомому с С++, С# 
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или Java. В то же время некоторые особенности языка заслу-
живают упоминания.

Строки
Все строки в Vala имеют формат UTF-8. Тип string задает стро-
ку произвольной длины, которая является неизменяемым 
(immutable) объектом. Строку можно объявить как стандартным 
образом, так и в стиле «строки в тройных кавычках», знакомо-
му по языку Python:

string text = "Обычная строка";
string str = """Строка в тройных кавычках ("verbatim string").
В таких строках не обрабатываются специальные символы 
\n, \t, \\ и т.д. Они могут содержать кавычки и занимать 
несколько строк.""";

Строки, предваряемые символом «@», являются «строко-
выми шаблонами». В них можно вставлять переменные и вы-
ражения с помощью префикса «$», как это делается во многих 
скриптовых языках. Значения встроенных в строку перемен-
ных и выражений автоматически преобразуются к строково-
му типу. Удобство такого способа форматирования строк труд-
но переоценить:

int a = 10, b = 20;
string str = @"$a * $b = $(a * b)"; ↵
 // Результирующая строка: "10*20 = 200"

Такие шаблоны не нужно путать со строковыми подмешивани-
ями (интерпретацией строки как кода) – они являются всего лишь 
своеобразными макросами. 

Получить подстроку или отдельный символ можно с помо-
щью «срезов». Отрицательные значения индексов отсчитывают-
ся от конца строки:

string greeting = "hello, world";
string s1 = greeting[7:12];        // => "world"
string s2 = greeting[-4:-2];       // => "or"
unichar c = greeting[7];           // => 'w'

Поддерживаются также многие стандартные строковые функ-
ции библиотеки Glib.

Массивы
Массивы в Vala могут быть динамическими (созданными в куче) 
и статическими (созданными в стеке).

int[] a = new int[10]; // Динамический массив
int f[10]; // Статический массив

Для динамических массивов (но не для статических) поддер-
живается добавление элементов «на лету»:

int[] e = {}
e += 12;
e += 5;
e += 37;

Нужно иметь в виду, что такая возможность рассматривает-
ся исключительно как еще один способ инициализации масси-
ва. Стандартные массивы не предназначены для использования 
в качестве контейнеров с переменным количеством элементов. 
Для этих целей лучше использовать классы-коллекции из библи-
отеки Gee (массивы, списки, хеши и т.п.).

Поддерживаются также многомерные массивы:

int[,] c = new int[3,4];
int[,] d = {{2, 4, 6, 8},
            {3, 5, 7, 9},
            {1, 3, 5, 7}};
d[2,3] = 42;

Встроенных ассоциативных массивов в Vala нет, но они до-
ступны в библиотеке контейнеров Gee.

Управляющие конструкции
Синтаксис управляющих конструкций if, for, while, switch в Vala 
полностью аналогичен синтаксису C/C++. Отдельного внимания 
заслуживает только конструкция foreach, позволяющая легко пе-
ребирать элементы массивов и коллекций:

foreach (int a in int_array) { stdout.printf("%d\n", a); }

Тип переменной цикла компилятор может определить авто-
матически, но иногда его удобнее указывать для наглядности.

Делегаты
В Vala и Genie нет указателей на функции. Если необходимо пе-
редать функцию в виде параметра другой функции, то исполь-
зуются делегаты:

delegate void DelegateType(int a);
void f1(int a) {
    stdout.printf("%d\n", a);
}
void f2(DelegateType d, int a) {
    d(a);       // Вызов делегата с переданным параметром
}
void main() {
    f2(f1, 5);  // Функция f1 передается в параметре-делегате
}

Код с делегатами гораздо лучше читается, чем код с указате-
лями на функции в С/С++.

Делегатам можно присваивать как обычные, так и аноним-
ные функции:

delegate void PrintIntFunc(int a);
PrintIntFunc p = (a) => stdout.printf("%d\n", a);
p(20);

Анонимные функции являются замыканиями, т. е. они «пом-
нят» контекст своего создания и могут обращаться к любым пе-
ременным из этого контекста:

delegate int IntOperation(int i);
IntOperation get_adder(int a) {
    return (b) => a + b;  // 'a' – внешняя переменная ↵
 для лямбда-функции
}
void main() {
    stdout.printf("2 + 4 = %d\n", get_adder(2)(4));
}

Здесь функция get_adder() возвращает делегата, который про-
изводит сложение своего аргумента с «внешней» по отношению 
к нему переменной. В отличие от языка D в Vala нет отдельных 
типов для «истинных замыканий» и «чистых» анонимных функ-
ций – все лямбда-функции являются замыканиями.

Обобщенные классы
Vala поддерживает обобщенные классы, т. е. классы, которые 
могут работать с разными типами данных. Конкретный тип дан-
ных указывается при создании экземпляра класса. Обобщен-
ные классы (Generics) не являются полным аналогом шаблонов 
(Templates) в С++ или D. Единственное назначение обобщенных 
классов – избежать написания одного и того же кода для нес-
кольких типов данных, которые обрабатываются одинаковым об-
разом. Обобщенные классы не предназначены для шаблонного 
метапрограммирования, как в С++. Синтаксис обобщенных клас-
сов в Vala похож на шаблоны в С++, но более прост. Имя обоб-
щенного типа задается в угловых скобках:
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public class Adder<G> : GLib.Object {
    private G data;
    public void do(G a, G b) {
        this.data = a+b;
    }
    public G get_sum() {
        return this.data;
    }
}
var v = new Adder<int>();

Обобщенные классы Vala имеют еще одно существенное от-
личие от С++: ограничение типа происходит на этапе выполнения, 
а не компиляции. Т.е. Adder<int> и Adder<double> – объекты одно-
го и того же класса, а не двух разных, как в С++. Такая система 
больше напоминает обобщенные классы Java.

Контрактное программирование
Vala поддерживает базовые конструкции контрактного програм-
мирования requires и ensures:

double method_name(int x, double d)
        requires (x > 0 && x < 10)
        requires (d >= 0.0 && d <= 1.0)
        ensures (result >= 0.0 && result <= 10.0)
{
    return d * x;
}

Специальная «магическая» переменная result имеет тип, воз-
вращаемый функцией.

Библиотека обобщенных контейнеров Gee
Библиотека Gee в Vala выполняет ту же функцию, что STL в C++. 
В Gee имеются структуры данных и итераторы, но, в отличие 
от STL, в ней нет алгоритмов. Синтаксис шаблонных классов Gee 
очень похож на синтаксис C++, так что программисты, привык-
шие к шаблонным контейнерам в C++, будут чувствовать себя 
как дома. Gee содержит несколько классов-коллекций, самыми 
часто используемыми из которых являются вектор ArrayList<G>, 
односвязный список LinkedList<G> и ассоциативный контейнер 

HashMap<K,V>. Контейнеры Gee намного сильнее интегрирова-
ны в базовый язык, чем контейнеры STL. Например, любой кон-
тейнер можно использовать в циклах foreach:

var list = new ArrayList<int> ();
list.add (1); // Добавление элементов
list.add (2);
list.add (4);
list.insert (2, 3); // Вставка элемента
list.remove_at (3); // Удаление элемента
foreach (int i in list) {    // Интеграция в цикл foreach
    stdout.printf ("%d\n", i);
}
list[2] = 10;  // Доступ по индексу

Проверить наличие элемента в любом контейнере можно опе-
ратором in:

if (2 in list) {    // Аналогично list.contains(2)
    stdout.printf ("Двойка в списке есть!\n");
}

Выводы
Появление любого нового языка программирования неизменно 
вызывает опасения, что он окажется очередным нежизнеспо-
собным курьезом. Язык Vala благополучно избежал этой участи 
и за несколько лет своего существования уже стал достаточ-
но популярным для написания GUI-приложений с использова-
нием GTK+. Производительность Vala как компилируемого язы-
ка заведомо намного больше, чем у Java или С# (не говоря уже 
о Python), но все же многие особенности реализации не позволяют 
«выжать» из него такую же скорость, как из С/С++. Впрочем, это 
обычно и не нужно, поскольку Vala – типичный «язык продуктив-
ности», склеивающий разные библиотеки и компоненты. По су-
ти Vala – это «полностью свободный компилируемый C# без вир-
туальной машины». Он будет достойным дополнением к «арсе-
налу» любого программиста, особенно работающего с GTK+.

Семен Есилевский <yesint4@yahoo.com>

Электронное приложение «Open 
Source» всегда открыто для сотруд-
ничества с новыми авторами, с чи-

тателями и их конструктивными предложе-
ниями по улучшению издания, обоснован-
ной критикой и любыми отзывами, с ком-
паниями, занимающимися разработкой 
и продвижением программного обеспе-
чения с открытым кодом.

Приветствуются все энтузиасты, же-
лающие опубликовать у нас свои статьи. 
Тематика нужных материалов очевидна 
из предназначения приложения, то есть 

FOSS (Free and Open Source Software): 
теория и практическое применение; исто-
рические сведения, анализ сегодняшне-
го положения, прогнозы на будущее и дру-
гие аспекты, связанные с открытым ПО.

Среди наиболее интересных на дан-
ный момент общих тем можно выделить:
 общие обзоры новых и/или интересных 

проектов Open Source и конкретных 
приложений, свежих версий дистри-
бутивов Linux, *BSD и других систем;

 советы и рекомендации новичкам 
в GNU;

 истории успеха применения/распро-
странения ПО с открытым кодом;

 философия и идеология Free Software;
 разработка приложений с применени-

ем средств Open Source.

Желательный объем статей: 6000 
или 12000 символов (с пробелами). При-
меры актуальных сейчас тем для статей 
публикуются на http://osa.samag.ru/todo. 
Но не стоит строго ограничиваться при-
веденными выше рамками!

Публичное обсуждение «Open Source» 
проводится на форуме сайта журнала 
«Системный администратор» по адресу: 
http://osa.samag.ru/forum. Связаться с ре-
дакцией можно по электронной почте 
osa@samag.ru.

P.S. За статьи мы платим.

«Open Source» приглашает 
к сотрудничеству!

mailto:yesint4%40yahoo.com?subject=
http://osa.samag.ru/todo
http://osa.samag.ru/forum
mailto:osa%40samag.ru?subject=
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